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1.1. Настоящее Положение об отделе воспитательной работы и молодежной 

политике (далее-Положение) разработано на основе федерального закона № 273-
ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», устава БПОУ УР 

«Ижевский монтажный техникум» (далее - техникум). 

1.2. Отдел воспитательной работы и молодежной политике (далее - отдел ВРМП) 
является структурным подразделением техникума. 

1.3. Отдел ВРМП подчиняется руководителю техникума, функционально

заместителю руководителя по учебной работе. 

1.4. Руководство Отдел ВРМП осуществляет начальник Отдела ВРМП 

1.5. Структура и штат Отдела ВРМП определяются штатным расписанием 

техникума. В состав Отдела ВРМП входят: педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, воспитатели общежития. 

1.6. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом руководителя техникума. 

1. 7. Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляется на

основании должностных инструкций, утвержденных руководителем техникума и
согласованных с начальником отдела ВРМП.

11. Основные задачи Отдела ВРМП

Основная цель работы отдела ВРМП: разностороннее развитие личности 
студента как гражданина Российского общества, обладающего глубокими 
профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, с 
уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным устоям 
и нравственным ориентирам общества. 

На отдел возлагаются следующие задачи: 

2.1. Организация в техникуме систематической воспитательной работы со 

студентами, обеспечение единства обучения и воспитания в процессе подготовки 
специалистов; создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и 

физическом развитии. 



2.2. Формирование оптимальной морально-психологической среды, направленной 

на воспитание у студентов высоких духовных качеств, патриотизма, трудолюбия, 
ответственности и самодисциплины. 

2.3. Обеспечение успешной адаптации студентов к условиям и режиму учебной 

деятельности, психологической и правовой готовности к будущей 
профессиональной деятельности. 

2.4. Содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и 

методическая помощь в работе студенческих общественных объединений. 

2.5 Координация деятельности основных звеньев воспитательного процесса 

( заведующие отделениями, классные руководители учебных групп, органы 
студенческого самоуправления, учебно-воспитательная комиссия, другие 
общественные объединения). 

2.6. Обеспечение психолого-педагогического и правового сопровождения 
адаптации студентов к условиям обучения и будущей профессиональной 
деятельности. 

2.7. Сохранение и преумножение традиций техникума, пропаганда его истории, 
символики, престижности получения образовании в техникуме. 

111. Содержание деятельности ОВРМП

Для решения основных целей и задач отдел ВРМП осуществляет следующую 
деятельность: 

3 .1. Обеспечивает перспективное и текущее планирование воспитательного 

процесса и его реализацию на отделениях и в техникуме в целом. 

3.2. Разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

воспитательной деятельности, ее финансового и кадрового обеспечения, готовит 
соответствующую методическую и локальную нормативную документацию. 

3.3. Содействует созданию студенческих объединений и координирует их работу, 
способствует функционированию системы студенческого самоуправления. 

3.4. Принимает участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
студенческой среде; профилактике распространения наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения, алкоголизма пропаганде здорового образа жизни. 



3 .5. Оказывает помощь студентам в решении социальных вопросов ( оказание 
материальной помощи, заселение в общежитие, социальная поддержка студентов 
льготных категорий и т.д.). 

3.6. Проводит анализ социально-психологических проблем студенчества, 
организует работу по психологическому, валеологическому и правовому 
сопровождению учебного процесса, оказанию консультативной помощи. 

3.7. Способствует внедрению в образовательно-воспитательный процесс 
результатов научных, социологических исследований, а также опыта 
соответствующей работы других учебных заведений РФ и УР. 

3 .1 О. Организует и участвует в проведении мероприятий масштаба техникума, а 
также содействует участию студенческих коллективов техникума в мероприятиях, 
проводимых в г. Ижевске и Удмуртской Республике со студенческой молодежью. 

3 .11. Взаимодействует со всеми структурными подразделениями техникума при 
решении вопросов, связанных с воспитательной деятельностью. 

3.12. Обеспечивает эффективное функционирование деятельности классных 
руководителей. 

3.13. Вносит предложения по вопросам повышения квалификации 

преподавательского состава в области воспитания, способствует организации 
семинаров, тренингов, конференций по соответствующей тематике. 

3.14. Совместно с учебным и методическим отделами техникума участвует в 
организации студенческих олимпиад, конкурсов, научных конференций. 

3.15. Оказывает помощь студенческому активу в организации учебы, проведении 
дискуссий по различным аспектам студенческого самоуправления. 

3 .16. Представляет на утверждение смету расходов на воспитательную 
деятельность. 

IV. Права работников отдела

Работники отдела имеют право: 
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений техникума 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности отдела. 



4.2. Участвовать в научно-методических 

педагогических чтениях, посвященных проблемам 
деятельности. 

семинарах, конференциях, 

организации воспитательной 

4.3. Участвовать в проверках групп по вопросам организации воспитательной 
работы. 

4.4. Представлять в установленном порядке техникум в органах 
государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела. 

4.5. Вести самостоятельную переписку с государственными и муниципальными 
органами и учреждениями по вопросам, не требующим согласования с 
руководителем техникума техникума. 

4.6. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 
обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 
4.7. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в техникуме и 

докладывать об этих нарушениях руководителю для решения вопроса о 
привлечении виновных к ответственности. 

4.8. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела. 

4.9. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

техникуме по организационным и (или) вопросам, входящим в компетенцию 
отдела. 

4.1 О. Вносить предложения по вопросам воспитательной работы в техникуме 

заместителю руководителя по учебно-воспитательной и методической работе. 

V. Ответственность работников отдела

Работники отдела несут ответственность: 
5.1. За своевременное и качественное выполнение задач и функций, 

определенных настоящим Положением. 
5.2. За достоверность информации, представляемой администрации техникума, 

вышестоящим и контролирующим органам. 
5.3. За правомерность и обоснованность самостоятельных действий, а также 

подготавливаемых проектов документов. 
5.4. За соблюдение установленных правил пользования и работы с 

документами. 

5.5. За соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. 
5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определённых действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. 7. За причинение материального ущерба - в пределах, определённых

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 


